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ФОРМАТ ПРОЕКТА

• Цикл мини-программ «Воздушные схватки» представляет собой серию телевизионных 
зарисовок, рассказывающих о самых ярких и интересных воздушных боях лучших 
советских асов в ходе Второй мировой войны. Данный цикл является частью большой 
идеи создания масштабного проекта «Дуэли Второй мировой»:

Проект «ДУЭЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ»

Цикл «ВОЗДУШНЫЕ СХВАТКИ» Цикл «ТАНКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ» Цикл «ПОДВОДНЫЕ БОИ»

«Дуэли второй мировой» - это телевизионный проект, в рамках которого планируется несколько

тематических циклов о наиболее интересных и зрелищных воздушных, танковых и подводных боях.

• Серия программ «Воздушные схватки»  предполагает 10 - 12 эпизодов 

продолжительностью примерно 3 – 4 минуты.

• Каждый эпизод представляет собой рассказ о конкретном воздушном бое летчика-

истребителя (Героя программы), воссозданном на основе его мемуаров и исторических 

документов при помощи компьютерной 3d графики и анимации. Текст читает ведущий в 

стилизованной виртуальной студии.

Технический формат: HD (1280х720)/ Full HD (1920х1080)

Язык – русский
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ИДЕЯ ПРОЕКТА
«В воздушном бою нет шаблона. Каждый бой - искусство»

А.Толстой.

Цифры в военных отчетах, число побед или поражений в воздушных боях – это лишь сухая 
статистика, приводимая в исторических справочниках и документах. Но за каждой из этих цифр 
чувствуется горячее дыхание сражений в небе над Днепром и Вислой, Ростовом и 
Ленинградом, Ярославлем и Одессой….

Ежечасная готовность подняться в воздух навстречу врагу. Неутомимость бойца, способного 
после тяжелейшей схватки с напористым противником снова и снова принимать бой, ещё 
более тяжёлый, ещё более опасный….

Мгновения, когда все душевные силы летчика и весь его накопленный опыт сливаются 
воедино, и в кратком воздушном поединке раскрывается вся сила его характера, его огромное 
мужество и высокое мастерство. Храбрость, помноженная на точный расчёт. Мужество, 
сочетающееся с разумной инициативой. Воля к победе и беспредельная, до 
самопожертвования, любовь к Родине.

Данный проект задумывался вне политики - это проект прежде всего о людях, о настоящих 
личностях. Мы хотим рассказать историю о человеческом подвиге, о силе и выносливости, о 
тонком понимании процесса боя, обстановки, времени и пространства. О понимания себя и 
понимание своего врага.

Проект «Дуэли второй мировой. Воздушные схватки» - это попытка воссоздать эти 
самые мгновения воздушных боев лучших советских асов Великой Отечественной 
войны, основываясь на их воспоминаниях и исторических документах.
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ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Формат нашего проекта представлен как телевизионные зарисовки, поэтому в качестве основы визуальной

концепции мы предлагаем стилистику «графической новеллы». Данная концепция предполагает динамичный

визуальный ряд, насыщенный выразительной графикой и анимацией, интересными переходами между

структурными частями эпизода.

Студия.

Стилизованная виртуальная студия с ведущим выступает как один из центральных элементов видеоряда.

Посредством технологии «хромакей» и создания визуальных эффектов мы практически интегрируем её в ход

рассказа. То есть студия с рассказчиком и пространство воздушного боя будут являться единым целым: все

переходы будут осуществляться при помощи анимации камеры, которая будет переносить зрителя из студии с

ведущим в пространство боя и назад в студию. Это поможет создать единую картину повествования и даст зрителям

ощущение присутствия в гуще событий и сопричастности происходящему на экране.

Переходы.

Для усиления восприятия времени данного исторического события мы планируем использование специальных

переходов на основе газетных вырезок времен Великой Отечественной войны. Данные переходы будут также

вписаны в общее пространство сюжета. Например, когда фрагмент воздушного боя (стоп-кадр) трансформируется в

фото газетного заголовка, он также будет являться и одним из элементов виртуальной студии. Таким образом,

движение камеры соединяет пространство студии и театр боевых действий. Аналогичным образом будет

реализован и плавный переход от рассказчика в студии к воздушному бою.

Переход должен быть естественным, как будто камера преодолевает пространство и время, и все переходы в

сюжете будут осуществляться именно так.

Пример перехода:

Ведущий держит газету, как будто читая из неё текст. Камера «заглядывает» ему через плечо. Виден кусок газеты с фото,

заголовком и текстом. Наезд камеры на фото – фото «оживает» - бой продолжается.

© 2016 BLUEANT STUDIO



СИНИЙМУРАВЕЙ
СТУДИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

© 2016 BLUEANT STUDIO

Воздушный бой.

Сам воздушный бой будет воссоздан на основе мемуаров летчика (героя эпизода) при помощи трехмерной графики

и анимации с элементами съемок в кабине самолета. Рассказ о воздушном поединке будет разбавлен прямой речью

– цитированием мемуаров героя для усиления эмоционального эффекта.

Лицо пилота показывать не планируется, только крупные планы его манипуляций с оборудованием или съемки со

спины. 3D-модели самолетов будут соответствовать реальным моделям, которые участвовали в данном

историческом поединке. Стилизация должна быть не обязательно фотореалистичной. Главное – динамичная и

эмоциональная подача самой схватки, которая заставит зрителя сопереживать герою.

Концепция «графической новеллы» предполагает также определенное цветовое решение – выразительные кадры,

контрастность, картинка с приглушенными тонами, но с яркими акцентами на определенных элементах в сюжете.

Содержание серии Визуализация, инструменты

Заставка. Введение: краткая историческая справка о 

месторасположении войск и Героя для понимания 

исторического контекста данного боя.

Виртуальная студия, компьютерная графика, компоузинг

иллюстративного и фотоматериала. Титры.

Описание (воссоздание) воздушного боя, цитаты из 

мемуаров.

3d модели самолетов , исторически соответствующие 

конкретному поединку; 3d графика и анимация, визуальные 

эффекты. Переходы между структурными элементами 

эпизода при помощи анимации камеры.

Заключение. Исторические факты или факты биографии. Студия, компьютерная графика

Биография Героя. Компьютерная графика, компоузинг иллюстративного и 

фотоматериала. Титры.

СТРУКТУРА ЭПИЗОДА:



СИНИЙМУРАВЕЙ
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Эпизод №1. Синопсис.

Алексей Алелюхин. Бой под Ростовом-на-Дону.

ТИТРЫ Видеоряд

Февраль 1943г. Ростов на Дону.

Решив разрушить оставленный под натиском советских войск 

Ростов-на-Дону, немцы в течение нескольких дней совершают 

массированные воздушные налеты, рассредоточенные по 

высотам от 3-х до 6-ти тысяч метров.

Город и важные железнодорожные магистрали мужественно 

защищает 9-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Одной из эскадрилий этого полка командует Алексей 

Алелюхин.

На экране появляются трехмерные цифры, с датой.

Стилистика цифр сразу указывает на то, что идет война.

(Текстура потертая, видны подпалины, следы от пуль и т.п.).

Камера смещается и в кадре появляются титры, 

стилизованные под газетные вырезки времен второй 

мировой войны (в нашем случае стилизованы под советские 

газеты времен Великой Отечественной войны).

Смена титров происходит за счет движения камеры. 

Движения быстрые, рваные, тревожные.

Пространство  стилизовано так, чтобы было понятно, что 

время военное: частицы в виде искр пламени, пепла, дым 

вокруг. На заднем плане видны далекие вспышки, как от 

выстрелов тяжелой артиллерии и слышны глухие отзвуки 

канонады.

На последний титр крупно наезжает камера. Газетный лист 

заполняет собой полностью пространство экрана. Камера 

отъезжает, лист падает. На заднем плане студия с ведущим. 

Камера показывает студию полностью. Лист падает на пол 

студии.
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Текст ведущего Видеоряд

Жарким выдался февраль 43-го года для 9-го истребительного 

авиационного полка, защищавшего Ростов-на-Дону. 

Разъяренные немцы, вынужденные оставить город, похоже, 

решили его разрушить. Гвардейцы в течение многих дней 

практически ежечасно отражают массированные налеты 

противника, рассредоточенные по разным высотам.

Именно здесь произошел бой, ставший на фронте настоящей 

легендой. В этом бою гвардии капитану Алексею Алелюхину

пришлось биться одному против пятерых – настоящий вызов 

даже для самых опытных асов.

Возвращаясь с успешного боевого задания на аэродром, 

Алелюхин заметил над собой два вражеских «мессера», 

готовящихся его атаковать. 

Общий план студии  с ведущим. Дизайн студии стилизован 

под город военного времени: полуразрушенные здания, 

заклеенные окна, отсветы прожекторов далеко на заднем 

плане, висящие дирижабли в воздухе. 

Ведущий одет в грубый свитер крупной вязки болотного 

цвета, широкие штаны цвета хаки с карманами, тяжелые 

ботинки.

Ведущий подходит к тумбе объявлений, камера уходит от 

него к наклеенным на нее газетным вырезкам. На одной из 

них фото летящего Ла-5. Камера наезжает на фотографию, 

она оживает.

Нередко преимущество в высоте является решающим, поэтому 

было важно лишить его противника – и Алелюхин резко 

устремляется ввысь. Немцы последовали за ним. Началась 

долгая борьба за высоту….

Две тысячи, три, четыре – Алексей продолжает стремительно 

подниматься, несмотря на глухой звон в ушах и уже 

начинающийся кислородный голод. На шести с половиной 

тысячах немцы начали атаку.

Непосредственно бой показывается с помощью 

компьютерной графики с элементами съемок в кабине 

самолета. Лицо пилота не показывается, только крупные 

планы его манипуляций с оборудованием или съемка со 

спины.

3D модели самолетов соответствуют реальным самолетам, 

участвовавшим в данном бою. Стилизация будет не 

обязательно фотореалистичной. Главное - динамичная 

подача самой схватки, которая заставит зрителя 

сопереживать герою. 
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Текст ведущего Видеоряд

На горизонтали против двух опытных противников у Алексея 

практически не было шансов. Спасти положение могли только 

точные и быстрые маневры на вертикали. Исход боя решали 

секунды:

«Хищные, имеющие прекрасную скорость и маневренность 

"Мессеры", словно пришитые, идут рядом. Обливаясь от 

волнения холодным потом, я штопором бросаю машину вниз. 

Немцы делают то же. Тогда я резко тяну ручку на себя, 

внезапно "переламываю" свой самолёт и свечой лезу в 

облака. Совсем рядом пронеслись вниз фашистские 

самолёты, не успев даже дать очередь…».

Последний кадр боя замирает, камера отъезжает. Это фото, 

которое лежит на столе. Кроме фотографии на столе карта 

боевых действий и другие атрибуты штабной работы. За 

столом стоит ведущий. Он отрывает взгляд от карты и 

смотрит в камеру. Все это время камера продолжает 

движение. В конечной точке показывая общий план студии с 

куском неба по которому проносятся самолеты. Камера 

устремляется за ними в небо. Вокруг облака в качестве 

перехода. Камера выныривает из них. На нее несется Ла-5 и 

затем резко уходит вниз в "штопор".

Оказавшись выше противника, Алексей наконец-то смог 

получить пространство для очередного маневра, но тут 

появился третий истребитель, ожидавший удобного момента 

для атаки.

Когда в игре найден удачный ход, не надо искать лучшего: 

Алелюхин снова «бросает» машину вниз. Он шесть раз 

повторяет свое бешеное пике с «переламыванием» на выходе 

и новой «горкой».

«Я забыл о времени, во рту пересохло, уши заложил 

звенящий гул мотора, гнуло и ломило спину, голову вжимало 

в плечи…».

Бой.

Последний кадр боя замирает. Камера отъезжает и 

становится видно, что это фотография из книги в руках 

ведущего. Камера заглядывает ему через плечо. В 

следующем кадре ведущий отрывает взгляд от книги и 

смотрит прямо в камеру, продолжая рассказ.
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Текст ведущего Видеоряд

Внезапно к схватке подключилась еще пара «мессеров». 

Пятеро против одного! Вверху, по бокам, в хвосте – всюду враг. 

Нервы на пределе, а силы уже на исходе.

«Вывожу самолет вперед, пикирую, делаю вертикальную 

бочку, убрав на доли секунды газ. Машина резко теряет 

скорость, и немцы, проскакивая мимо меня, выходят вперед. 

И как только в бешено прыгающем прицеле появляется 

ненавистная свастика, я нажимаю на гашетку верхних 

пулеметов…».

Столб черного дыма потянулся за одним из падающих 

«мессеров». Почувствовав дыхание победы, Алексей резко 

пикирует вниз и, спрятавшись за дымовой завесой сбитого 

самолета, готовится к новой атаке. Однако немцы не стали 

принимать бой, они уже развернули машины и устремились 

прочь. 

Закусив от злости губу, Алелюхин ринулся в погоню, выжимая 

из машины всё, что можно, но бросив взгляд на 

бензоуказатель, летчик обомлел – стрелка стояла около нуля

Камера отъезжает, становится виден плакат с нарисованным 

Ла-5. Камера смещается так, что плакат заполняет собой 

весь экран. Картинка оживает.

Бой.

Бой.

На последних остатках топлива Алексей приближается к 

своему аэродрому. Вот уже и  знакомые места – болото, ров, а 

за ним посадочная площадка…. Но дотянуть не получается –

двигатель предательски глохнет перед самой посадкой.

«В жуткой тишине начинаю планировать. Только бы 

хватило высоты! Только бы спасти машину. 100 

метров...50...10... Ров подо мной. Теперь можно выпустить 

шасси….»

Когда Алексей посадил машину, он едва смог поднять колпак 

кабины. Выйти из самолета он уже был не в силах.

Общий план студии над которой низко проносится Ла-5.

Камера наезжает на ведущего.

Крупный план ведущего.
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Текст ведущего Видеоряд

Сбитый «мессер» был  12-м в личном счете Алексея 

Алелюхина. В честь победы он нарисовал на фюзеляже своей 

машины черную пантеру, а капот выкрасил в красный цвет.

Теперь, вылеты красного самолета нередко вызывали панику у 

противника, а в эфире слышалось тревожное: «Ахтунг! Ахтунг! 

В воздухе Аль-лье—льюхин!».

Камера смещается к тумбе с газетными вырезками. 

Проезжая по ней мы видим различные газетные заголовки и 

фото, иллюстрирующие слова ведущего.

Под последним заголовком фото Алексея Алелюхина. 

Камера наезжает на него, фото заполняет собой весь экран.

Резкий отъезд камеры. Краткая биография героя иллюстрируется газетными вырезками.

Алексей Васильевич Алелюхин. Родился 30 марта 1920 года в селе Кесова Гора Калининской области.

В 1939 году окончил военную авиационную школу имени В. П. Чкалова.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Прошёл путь от рядового лётчика до заместителя командира 

истребительного авиаполка.

Принимал участие в обороне Одессы, Харькова, в наступательных боях под Ростовом, Таганрогом, Мелитополем, на 

территории Германии.

За годы войны совершил 601 боевой вылет, провёл 258 воздушных боёв, лично уничтожил 40 вражеских самолётов.

Дважды герой Советского Союза
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ПИЛОТ

В настоящий момент создано несколько пробных эпизодов о известных воздушных поединках лучших советских асов:

1. Александр Покрышкин. Апрель 1943 года. Бой в р-не Цемесской бухты: https://vimeo.com/77925747

2. Алексей Алелюхин. Февраль 1943 года. Бой под Ростовом-на Дону: https://vimeo.com/75142811

3. Иван Кожедуб. Апрель 1945 года. Бой над Берлином: https://vimeo.com/75480689

4. Александр Покрышкин. Июль 1942 года. Бой под Изюмом: https://vimeo.com/77115185

5. Иван Кожедуб. Февраль 1945 года. Бой с реактивным самолетом севернее Франкфурта: https://vimeo.com/78342151

«Пилотные» эпизоды были сделаны на некоммерческой основе для демонстрации основной идеи создания полного цикла серии «Воздушные 
схватки». Предлагаемая выше визуальная концепция  «графической новеллы» была разработана уже позднее.

Финансировании данного проекта позволит

доработать «пилотные» эпизоды, согласно предложенной визуальной концепции проекта:

• переснять монологи и доработать образ ведущего;

• повысить уровень визуальных эффектов и зрелищности воздушного боя (более детализированная визуализация

самолетов, анимация боя, добавление планов пилота внутри кабины, доработка деталей для исторического

соответствия);

• доработка виртуальной студии и переходов между структурными частями эпизода;

• доработка цвето-графической концепции до стиля графической новеллы, прорисовка планов и переходов;

а также расширить цикл программ до 10 -12 эпизодов.
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Воздушные схватки. Серия эпизодов

Примерные материалы для будущих эпизодов (Советские Асы):

• Василий Голубев (март 1942 года - оборона «Дороши жизни» в блокадный Ленинград);

• Кирилл Евстигнеев (июль 1943 года - курское направление);

• Николай Гулаев (май 1943 года - курская дуга; весна 1944 года - правобережная Украина; апрель 1944. Р-н 
Шера);

• Амет Хан Султан (май 1941 - бой под Ярославлем; весна 1943 - бой под Ростовом;

весна 1944года – дуэль с немецким асом).

• Григорий Речкалов (октябрь 1943 года - Большой Токмак);

• Арсений Ворожейкин (октябрь 1943 года - бой за Киев);

• Александр Покрышкин (лето 1944 года - бой под Сушно, Львов);

• Иван Кожедуб (октябрь 1943 года - бой над Днепром);

• Алексей Алелюхин (октябрь 1943 года - бои за Донбасс; ноябрь 1943 года - бои за Одессу);ч
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